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  ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
жилого помещения в многоквартирном жилом доме 

№                       г. Москва     « ______ » _______________ 20___ г. 

ОАО «Мосэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «МЭС», в лице______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

с одной стороны, и гражданин _________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,  заключили  настоящий Договор энергоснабжения о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является подача МЭС электрической энергии Абоненту (собственник, наниматель, либо член семьи 
собственника или нанимателя) по адресу:_________________________________________________________________ с целью 
бытового потребления. 

2. Права и обязанности сторон Договора 
2.1. МЭС обязуется поставлять (продавать) Абоненту электрическую энергию в необходимом количестве, соответствующую по 
качеству требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям. 
2.2. МЭС вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществлять проверки технического состояния 
прибора учета, целостности пломб на нем, правильности снятия Абонентом показаний прибора учета. 
2.3. Абонент обязуется ежемесячно, своевременно и в полном объеме производить оплату потребленной электрической энергии 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4. Абонент обязуется незамедлительно уведомлять МЭС письменно или по телефону о нарушениях схемы энергоснабжения и 
неисправности или утрате приборов учета. 
2.5. Абонент вправе требовать проверки расчетов с оформлением корректирующего счета по форме, установленной МЭС. 

3. Порядок  определения объёма и оплаты поставленной электрической энергии 
3.1. Объём  электрической энергии, поставляемой по настоящему Договору, определяется исходя из показаний прибора учета, 
внесенного в государственный реестр средств измерений, опломбированного МЭС, поверенного в установленном порядке и 
соответствующего требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации. 

В случае отсутствия прибора учета, соответствующего требованиям настоящего пункта Договора, а также в иных случаях 
нарушения учета потребляемой электрической энергии, определение объема потребленной электрической энергии 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.2. Стоимость электрической энергии, поставленной по настоящему Договору за расчётный месяц, рассчитывается МЭС на 
основании утверждённых тарифов и имеющихся у МЭС данных о ежемесячном объёме поставки Абоненту электрической 
энергии и указывается в платёжных документах. При наличии у МЭС возможности применения различных платежных 
документов Абонент может выбрать их получение в виде платёжных извещений МЭС или единого платёжного документа. 

В предусмотренных законодательством случаях стоимость электрической энергии рассчитывается с учётом оформленных в 
МЭС льгот по оплате электрической энергии. 
3.3. Абонент обязан не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным, оплатить стоимость электрической энергии, 
указанной в полученном платёжном документе, либо оплатить стоимость электрической энергии, определённую Абонентом 
самостоятельно исходя из действующих тарифов и фактических показаний прибора учёта, отражаемых Абонентом в чистых 
полях бланка платёжного документа. 
3.4. Платёжные документы, предусмотренные пунктом 3.2 Договора, направляются Абоненту почтовой связью по адресу, 
указанному в пункте 1.1 Договора, или передаются Абоненту иным доступным способом (в том числе на e-mail Абонента). 
3.5. Порядок обслуживания Абонента, предусмотренный пунктами 3.2-3.4 настоящего Договора, может быть изменён только при 
условии предварительного уведомления Абонента. 

4. Заключительные положения 
4.1. МЭС не несет ответственности за ненадлежащее состояние внутридомовых электрических сетей, а равно за отклонения 
показателей качества электрической энергии по причине неисправности внутридомовых электрических сетей. Ответственность 
за указанные обстоятельства в соответствии с действующим законодательством несёт организация, эксплуатирующая 
внутридомовые электрические сети. 
4.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, МЭС и Абонент руководствуются действующим законодательством.  
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. 
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

ОАО «Мосэнергосбыт»:  Абонент: 
117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 9     ИНН 7736520080  КПП 997450001  _______________________________________________________ 
р/с _________________________________ в _________________  (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________  паспорт ______  _________ выдан __________________________ 
БИК ___________       к/с _________________________________  _______________________________________________________ 
Информация по обслуживанию может быть получена Абонентом:  проживающий(ая)  по адресу: ______________________________ 

   - по телефону контактного центра: 8-800-555-0-555  ______________________________________ тел. _____________ 
   - через Интернет-сайт: www.mosenergosbyt.ru  E-mail: _________________________________________________ 
Контактное лицо: _______________________ тел. _____________   

   
__________________________ /__________________________/  __________________________ /__________________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П.   
 


